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Г А З Е Т А  М
 ОСКОВСКОГО ГОРНОГО ИНСТИТУТА НИТУ «МИСиС»

НАДЕЖДЫ,

ÌÃÈ: ôàêòû, ñîáûòèÿ
Поздравляем!

МОЛОДОСТЬ, МЕЧТЫ
Впервые горняки-первокурсники отмечали День
знаний в стенах НИТУ
«МИСиС», а потом –
в Горном.

·

С 75-летием А.Воронова, доцента кафедры ЭИС; В.Тона, доцента
кафедры ГМТ; В.Степаненко, доцента
кафедры ЭЭГП.

ïåðâîêóðñíèêè

С 70-летием А.Брынько, доцента
·кафедры
ПРПМ.
С 65-летием В.Тростя, доцента
·кафедры
геологии; М.Горбоноса, профессора кафедры ВД; А.Гаракяна, профессора кафедры физвоспитания.

М

·

Фото Г. Смирнова

олод о е п о п о л н е н и е
приветствовали ректор
МИСиС А.Черникова;
президент МИСиС Ю.Карабасов;
заместитель министра образования и науки РФ А.Климов; член
попечительского совета эндаумент-фонда МИСиС О.Ускова;
глава Фонда развития трубной
промышленности О.Каминский и
другие.
Перед первокурсниками выступали певцы, ансамбль эстрадного
танца и сборная КВН МИСиС.
Прозвучал традиционный студенческий гимн «Гаудеамус».
В Горном новобранцев приветствовали и.о. директора МГИ
А.Мясков, а также его заместители – по учебной и воспитательной
работе В.Велесевич и по науке и
общим вопросам М.Рахутин. Они

рассказали о том, что МГИ – самый
большой институт НИТУ «МИСиС»
(здесь учится около 2300 студентов-очников), о распорядке занятий,
начислении стипендии, а также представили заведующих кафедрами и
кураторов. Представители профкома

И ПЕРСПЕКТИВЫ
·

Произошло воссоединение
НИТУ «МИСиС» и МГГУ, имеющих
общую историю.
Впервые МИСиС вошел в сотню
лучших вузов стран БРИКС по версии рейтинга QS.
В национальном рейтинге ведущих университетов МИСиС занял
11 место, а также вошел в десятку
лучших вузов России по организации образовательного процесса и

·
·

в пятерку по научно-практической
результативности.
Программа создания и развития
НИТУ «МИСиС», рассчитанная на
период до 2017 года, помогла существенно развить и усилить университетскую научно-исследовательскую
базу, появились и продолжают создаваться успешно конкурирующие
новые научные творческие коллективы. Увеличилось количество патентов и научных публикаций, а также
полученных грантов, в том числе и по
хоздоговорным темам. Всего было
реализовано проектов на сумму
1 млрд. 600 млн. руб.

·

студентов и спортклуба Горного,
в свою очередь, рассказали первокурсникам, что МГИ – это далеко не только учеба, но еще и интересная общественная, культурная
и спортивная жизнь.

С.Смирнов

ñîáðàíèå
С докладом об итогах года
минувшего, наборе
на I курс и основных задачах нового учебного года
на собрании трудового
коллектива 29 августа
выступила ректор
А.Черникова. Предлагаем
вниманию читателей «ГС»
цифры и факты, прозвучавшие в докладе.

·

По результатам конкурса НИТУ
«МИСиС» вошел в число 15 ведущих университетов России, получивших государственную поддержку в целях повышения конкурентоспособности «5-100», которая
рассчитана до 2020 года.

(Окончание на 3-й стр.)

КЛАССЫ – В ПОДАРОК
Открытие нового учебного
класса, подаренного МГИ
компанией «Майкромайн»,
состоялось 11 сентября.

Э

Пол Майер

А.Грабского, началь·никаС 55-летием
отдела ОАиД; А. Кузьмина, веду-

щего инженера отдела слаботочных
систем; К. Коликова, профессора кафедры ГПЭ.

Р.Морозова, контро·лераС 50-летием
КПП; В.Щекина, ведущего инже-

ИТОГИ
Главные события
и достижения года

С 60-летием Е.Галенкова, контролера КПП; В.Каверина, ведущего инженера кафедры СПСиШ; Ю.Кириченко,
профессора кафедры геологии;
П.Челышева, профессора кафедры
философии и истории; В.Ушакова,
профессора кафедры ВМ.

то событие почтил своим
визитом посол Австралии в
России Пол Майер, который в
приветственном слове отметил большой вклад «Майкромайн» в развитие
российских высших учебных заведений. За последние годы компания –
один из мировых лидеров по разработке программного обеспечения
для горных предприятий – подарила
свой программный продукт многим
вузам (его можно использовать
в учебных целях). Кроме того, учеб-

ный класс, открытый в Горном
институте НИТУ «МИСиС», –
не первый в России.
На открытии класса также присутствовали ректор МИСиС
А.Черникова, проректор по учебной работе В.Петров, генеральный директор «Майкромайн Рус»
Б.Курцев.
К слову, недавно еще один компьютерный класс Горному подарила Сибирская угольная энергетическая компания – одна из ведущих в горнодобывающей отрасли
России и мира. Для этих целей
СУЭК выделила 1 млн. рублей.
Подарок разместится в аудитории
Г-425 (главный корпус МГИ).

нера кафедры геологии.

·

С юбилеем Н.Цодокову, доцента
кафедры ВМ; Л.Волкову, заведующую лабораторией кафедры ТПР;
В.Пульченко, ведущего инженера
кафедры САПР; Н.Комарову, доцента кафедры экономической теории;
Г.Хайлову, ведущего инженера
отделения РРМ; С.Абдурахманову,
ведущего инженера отдела МТС;
Т.Беликову, доцента кафедры физвоспитания; М.Журавлеву, паспортистку общежития ДСГ-5;
О.Скопинцеву, профессора кафедры ТБиГД; Л.Мудрецову, заведующую лабораторией кафедры физики; С.Чмыхалову, профессора кафедры ГПЭ; М.Мельниченко, заведующую сектором библиотеки;
О.Мельникову, заместителя главного бухгалтера УБФ; Г.Пасынкову,
инженера военно-учетного стола;
М.Кушнир, доцента кафедры
«Финансы и менеджмент горного
производства»; Е.Могиреву, доцента кафедры ИСУ.

Чемпион мира – из МГИ!
Победу на чемпионате мира по
боксу среди студентов в Якутске,
одержал магистрант 1 года обучения НИТУ «МИСиС» Н.Стогов
(весовая категория – свыше 91 кг).
Сильнейший боксер первенства
в этом году закончил специалитет
Горного института НИТУ «МИСиС»
(группа ТБ-1-09). Его тренером
является доцент кафедры физической культуры и здоровья
О.Меньшиков.
Это уже третья громкая победа
Н.Стогова в этом году. Весной он
первенствовал на чемпионате вузов
Москвы, а летом – на Универсиаде.

Признательность от ВДНХ
В адрес ректора НИТУ «МИСиС»
А.Черниковой поступило благодарственное письмо за подписью
генерального директора
ОАО «ВДНХ» В.Погребенко.
В нем выражается признательность за поддержку талантливой
молодежи и содействие ее участию
во Всероссийской выставке научно-технического творчества молодежи (НТТМ-2014). Проекты студентов
НИТУ «МИСиС» получили высокую
оценку Экспертного совета.

В письме также содержится благодарность преподавателям университета – членам экспертного совета
выставки НТТМ-2014 – А.Бекаревичу,
В.Шуменкову, Ю.Кириченко,
В.Ческидову. Их профессионализм,
научный авторитет, знания и опыт
позволили успешно провести экспертизу представленных проектов в профильных секциях.
В НТТМ-2014 участвовало около 1000
человек из 52 регионов России, которые представили более 700 проектов.

Ликвидировали аварию
Благодарность студентам кафедры СПСиШ Горного института НИТУ
«МИСиС» М.Костикову (СП-1-10), Р. Мардояну и Р. Зезину (оба – СП-2-10)
выразил генеральный директор ЗАО «Триада-Холдинг» А.Шилин
в письме, которое пришло на имя ректора НИТУ «МИСиС»
А.Черниковой.
Этим летом во время прохождения производственной практики
в ЗАО «Триада-Холдинг» эти студенты оказали неоценимую помощь в проведении работ по ликвидации последствий аварии, произошедшей
15 июля на перегоне «Парк Победы» – «Славянский бульвар» АрбатскоПокровской линии Московского метрополитена.

«ГС» ПРИГЛАШАЕТ
Всех, кто пишет, рисует, фотографирует, фонтанирует
идеями, хочет проявить свои таланты, либо просто найти
новых друзей, мы ждем в редакции «ГС» в ауд. Г-351
(левое крыло Горного института). Будем делать газету
вместе!

2 СТР.

ГОРНЯЦКАЯ СМЕНА

П
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ожалуй, одним из самых дорогих
сердцу любого горняка дней
(даже если он не связан с горным
производством, а преподает или учится в Горном институте) является День
шахтера. Он был учрежден в 1947
году – в честь знаменитого достижения забойщика Алексея Стаханова,
который в конце августа 1935 года
выполнил 14 сменных норм по добыче угля на шахте «ЦентральнаяИрмино» в Донбассе.

ÑÎÁÛÒÈß
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Впервые День шахтера в СССР
отпраздновали в конце августа
1948 года.
В конце августа 2014 года празднование Дня шахтера впервые состоялось в НИТУ «МИСиС» (в начале года
Московский государственный горный университет стал частью МИСиС).
В рамках этого события прошел горный форум «День шахтера – Золотой
горняк». Участие в нем приняли руководители федеральных органов власти и крупнейших горнодобывающих

компаний, ведущие ученые в области
горного дела, студенты горных вузов
и горные инженеры.
Были проведены три секции:
«Золотодобыча, лицензирование,
недропользование», «Форум студентов
горных вузов России» и «Круглый стол
для руководителей пресс-служб горнодобывающих компаний». Лучшим
руководителям пресс-служб горных
предприятий и изданиям, освещающим
проблемы горного дела, была вручена
премия «Золотой горняк».

ГОРНЫЙ ФОРУМ -

2014
Приводим самые интересные выдержки из выступлений участников форума «День шахтера – Золотой горняк».
А.Черникова, ректор НИТУ
«МИСиС»:
– Мы еще активнее будем взаимодействовать с компаниями в
сфере создания новых образовательных программ – не только для
обучения студентов, но и для профессиональной переподготовки и
повышения квалификации специалистов. Время диктует свои условия: сейчас уже мало получить
одно профессиональное образование и всю жизнь конвертировать
его в опыт. Мир меняется настолько быстро, требования производства столь высоки, что каждому
специалисту на определенном
этапе своего профессионального
пути приходится актуализировать
знания. Поэтому мы в НИТУ
«МИСиС» создаем систему непрерывного и дополнительного профессионального образования.

А.Климов, заместитель министра образования и науки
России:
– Добыча полезных ископаемых
сегодня смещается географически
(например, бурное развитие горного дела происходит в Южной
Якутии). И российским вузам-лидерам совместно с образовательными учреждениями из тех регионов, где происходит интенсификация добычи, нужно готовить специалистов, которые смогут работать
на современных предприятиях. Это

можно делать в рамках сетевых
программ обучения, о которых
говорится в новом законе «Об
образовании в РФ».
Сегодня на предприятиях
используется современное дорогостоящее и сложное оборудование – и это требует переоснащения
учебного процесса новыми имитаторами и тренажерами, изменения
технологий обучения. Без этого
невозможно подготовить людей,
которые будут востребованы в промышленности.
Е.Киселев, заместитель руководителя Федерального агентства по недропользованию:
– Я очень уважаю указ, датированный 1904 годом, который висит
у меня в кабинете. Он гласит, что
никакая инструкция или методика
не может регламентировать все
возможные действия господ инженеров в решении сложных задач,
поэтому они должны руководствоваться, прежде всего, полученными знаниями и пользой дела.
Горный институт, МИСиС, СанктПетербургский и Уральский горные
университеты – это те
б а з о в ы е
точки, в которых компании
и образоват е л ь н ы е
учреждения,
руководствуясь пользой
дела и накопленными
знаниями,
д о л ж н ы
создать новое
поколение
специалистов
и новые технологии. Это позволит
России достичь передовых позиций в области геологоразведочных
работ, добычи и переработки
полезных ископаемых.
В.Петров, проректор по учебной работе НИТУ «МИСиС»:
– Всего в минерально-сырьевом комплексе России задействовано чуть больше одного миллиона человек. Непосредственно
добычей твердых полезных ископаемых занято 600 тысяч работников, из них 105 тысяч – горные

инженеры. На протяжении
последнего десятилетия тенденции к значительному увеличению
или уменьшению этой величины
нет. Ежегодно 34 российских вуза
и их филиалы выпускают около
5 тысяч горных инженеров. Более
60% горных инженеров подготавливают вузы, имеющие
статус федеральных и
национальных университетов.
Р.Бадалов, заместитель председателя
Росуглепрофа России:
– В угольной отрасли
ощущается выхолащивание среднего звена.
Порядка 30-40% работников – пенсионеры.
Сегодня эти вопросы
решить непросто. В том
числе потому, что бизнес
подчас демпингует на
рынке труда. Для отстаивания интересов отрасли и ее
работников мы объединяемся с
другими профсоюзами – газовиков, энергетиков, металлургов –
всего порядка 6,5 миллионов человек. Вырабатываем общую позицию, выстраиваем определенную
стратегию и навязываем свои правила игры правительству и работодателям.
Е.Фаррахов, первый
вице-президент Российского
геологического общества:
– В общей массе кандидатов геолого-минералогических наук люди в
возрасте до 39 лет составляют менее
10%, а среди докторов наук их практически нет. Увы, в последние годы
желающих сделать научную карьеру
становится все меньше. Причины
тому – низкая зарплата ученых-геологов, непрестижность профессии,
плохие условия в части организации
труда, отсутствие должного финансирования полевых работ и необходимого оборудования, огромное
количество бумаг при оформлении
научных заказов.

õðîíèêà
Назначение
С 1 сентября и.о. директора
МГИ назначен профессор кафедры «Экономика горного производства» А.Мясков.
На заседании ученого совета
МИСиС ректор А.Черникова поблагодарила за плодотворную работу
Н.Каледину, которая исполняла
обязанности директора Горного
института с момента его присоединения к МИСиС до 31 августа.

Г.Машковцев, генеральный
директор Всероссийского института минерального сырья:
– Россия должна совершить прорыв в области техники и технологий добычи и переработки минерального сырья. Значительная
часть резервных месторождений
имеет слишком низкое содержание
полезных компонентов – старыми
традиционными технологиями
здесь уже не обойтись. Что касается кадрового вопроса, то специалистов для горной отрасли нужно
готовить из числа людей, увлеченных горным делом. Важно направлять молодежь на практику на профильные предприятия, чтобы она
была готова к «капризным» требованиям компаний.
С.Малахов, руководитель
департамента добычи калийного сырья компании «Еврохим»:
– Один из проектов нашей компании – строительство комбината
«Волга-калий» на базе Гремячинского месторождения в
Волгоградской области. В ходе его
реализации «Еврохим» не только
строит производственный комплекс
по добыче калийных солей, обогатительную фабрику и транспортноинженерную инфраструктуру, но и

«вдыхает» вторую жизнь в районный центр – город Котельники.
Сегодня там идет строительство
нового микрорайона, фактически
заново создается система питьевого
и технического водоснабжения,
выполняются ремонтные работы в
учреждениях здравоохранения и
образования, проводится благоустройство города.
А.Фомин, советник директора
по персоналу ОАО «СУЭК»:
– Основная цель нашей ближайшей работы – воспитание новой
генерации сотрудников, способных
эффективно планировать и управлять производственными активами
компании с учетом современных и
будущих вызовов. Источники получения таких специалистов – школы,
горные техникумы, колледжи и
вузы. Сегодня по целевому направлению СУЭК в семи вузах России
обучается более 450 студентов.
Больше всего их – в Горном институте НИТУ «МИСиС» и в КузГТУ.

Ïîäãîòîâèë Ñ.Ñìèðíîâ
Ôîòî Ã. Ñìèðíîâà

Организаторы планируют, что с 2015 года Горный форум
«День шахтера – Золотой горняк» станет двух- или даже
трехдневным и будет включать в себя секции по всем
вопросам и направлениям развития горной промышленности и минерально-сырьевого комплекса России.

МЯСКОВ Александр Викторович
Родился 17 августа 1972 г. в Москве.
В 1995 г. – выпускник кафедры
«Экономика природопользования»
МГГУ, специальность – «горный
инженер (экономист)». После окончания вуза остался работать на родной кафедре, где прошел путь
от ассистента преподавателя до профессора, д.э.н. (после реорганизации МГГУ кафедра называется
«Экономика горного производства»). С апреля 2004 г. по март
2014 г. – ученый секретарь диссертационного совета (экономические
науки). С сентября 2012 г. – декан
факультета магистратуры. С ноября
2013 г. – руководитель Центра сохранения биоразнообразия и естественных экосистем в промышленных
регионах. Автор свыше 70 научных и
учебно-методических работ.
Подготовил 7 кандидатов наук.

âïåðâûå
ПИОНЕРЫ

МВА

Первая в истории Горного
защита дипломных работ
МВА по программе «Финансовый менеджмент горного
производства» состоялась в
конце 2013/2014 учебного
года.
Первопроходцами стали –
Е.Цыбин, директор ГОК «Дукат»
ЗАО «Серебро Магадана»
ОАО «Полиметалл», и А.Ефремов,
начальник Омсукчанской золотоизвлекающей фабрики ЗАО «Серебро
Магадана» ОАО «Полиметалл».
Закончив полуторагодичное обучение по программе МВА, они защитили свои итоговые аттестационные
работы на «отлично».

ÏÀÍÎÐÀÌÀ
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ИТОГИ

И ПЕРСПЕКТИВЫ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Итоги приема

сумма вступитель·ныхМинимальная
баллов (по трем предметам ЕГЭ)
для Москвы составила 185.

6 направлений подготов·киОткрыты
– электроэнергетика и электротехника; конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств; горное дело;
физические процессы горного или
нефтегазового производства; наземные транспортно-технологические
средства, которые добавились в
результате присоединения МГГУ, а
также лингвистика (магистратура).
Проведены выездные вступительные испытания в Абхазии, Армении,
Казахстане, Кыргызстане, Молдове,
Таджикистане, Узбекистане и в
Республике Крым. В них приняло участие 2700 человек, из которых зачислены – 289, в основном выпускники
физико-математических классов.
В университет поступили абитуриенты из 84 субъектов РФ (из Москвы
и Московской области – 30% набора). Среди зачисленных в вуз преобладают представители Кемеровской
и Ростовской области.
Впервые создана стипендиальная
программа для приоритетных технических специальностей, рассчитанная
на 100 талантливых студентов с суммарными баллами ЕГЭ от 240 и выше.
Дополнительно к основной стипендии в течение учебного года они будут
получать 5000 или 10000 рублей.
В НИТУ «МИСиС» приняты
2600 человек (в 2013-м – 2442).
Усилена работа филиалов по набору
на контрактное обучение (в 2014-м –
зачислен 301 человек; в 2013-м –
152). 1158 (72%) абитуриентов,
поступивших в бакалавриат и на
специалитет московского головного
вуза, будут обучаться за счет средств
федерального бюджета, остальные
443 (28%) – на контрактной основе.
В магистратуру НИТУ «МИСиС» на
бюджет принято 408 (92%) человек,
на контрактное обучение – 36 (8%).
Средний балл ЕГЭ составил 74,8
(в 2013-м – 74,6). Более 80% перво-

·

·
·

·

·
·

курсников имеют суммарно 200 баллов и выше. Самый высокий средний
балл ЕГЭ – 87,4 в Институте базового
образования (ИБО). Примерно у
трети первокурсников средний балл
ЕГЭ от 70 до 71 балла (395 человек).
Еще у одной трети – 74 балла
(356 горняков). Горный институт дал
самый большой прирост среднего
балла ЕГЭ в НИТУ «МИСиС».
В магистратуру поступили
379 человек. Из них в ЭкоТех – 145,
ИНМиН – 118, ИТАСУ – 40, ИБС – 30,
МГИ – 11 (так как здесь специалитет).
Для вновь поступивших подготовлено 1465 мест в студенческих общежитиях НИТУ «МИСиС».

·

Для многих студентов
общежитие – это второй дом.
А в доме всегда должно быть
чисто, светло и уютно. Этим
летом общежития студентов-горняков подверглись
основательному ремонту. Об
этом рассказал проректор по
развитию общежитий и связям со странами СНГ В.Хван.

WWW.GSMENA.MSMU.RU

Кроме того, в «Горняке-1» газовые
плиты заменены на электрические,
установлена новая теплозавеса, которая потребляет всего 0,6 кВТ против
7,5 кВт у прежней. Бойлерная
«Горняка-2» оборудована автоматикой. В общежитии «Ашукино» проводится частичный ремонт теплотрассы.
Раньше в общежитиях происходило сезонное увеличение числа

СТР. 3
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международной академической
мобильности (УМАМ).
Поскольку самый большой из
институтов МИСиС – Горный, то и
мест в общежитиях горняки занимают больше, чем студенты других
институтов, – 366. Из них 308 – сту-

ОБЩЕЖИТИЯ:
«ПОЛЕТ» НОРМАЛЬНЫЙ

·
·

Новые задачи

Приемная кампания-2015 будет
нацелена на продолжение профориентационной работы со школьниками и привлечение работодателей.
Предстоит большая работа по
государственной аккредитации
вуза. Продолжится деятельность и
по проведению общественно-профессиональной аккредитации, по
созданию новых образовательных
программ, расширению спектра
дополнительных образовательных
услуг, а также единых условий для
студентов, обучающихся за счет
федерального бюджета и на контрактной основе.
Продолжится интенсивное развитие вуза в соответствии с Программами создания и развития
НИТУ «МИСиС», а также повышения
конкурентоспособности «5-100».
Предстоит ввести в эксплуатацию
вторую очередь общежития «Дом
коммуны», что даст дополнительно
150 мест. Продолжится реконструкция Inspiratorium, выполняемая по
федеральной инвестиционной
программе, где будет создан инжиниринговый центр. Кроме этого,
продолжатся работы по созданию
лабораторной базы и ремонту
аудиторного фонда, реконструкции и развитию мультимедийных
аудиторий объединенного университета.

·

·
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етом сотрудниками общежитий Горного было сделано все, чтобы общежития МГИ не уступали по своему
уровню общежитиям «Металлург»
МИСиС. Это была поистине самоотверженная работа.
За лето в двух корпусах студгородка «Горняк» было отремонтировано
158 комнат. Для экономии энергоресурсов люминесцентные светильники заменены на светодиодные.
Проводится капитальный ремонт
центрального теплового пункта.
В ДСГ отремонтировано 10 комнат.

·

краж. После установки камер
наблюдения кражи прекратились.
Еще один острый вопрос – обеспечение пожарной безопасности.
Для решения этой проблемы необходимо провести капитальный
ремонт всех систем пожарной сигнализации и дымоудаления. А пока
администрация регулярно организует учебные эвакуации студентов
из зданий.
На сегодняшний день в общежития
объединенного университета поселено 1516 человек и еще 60 человек
ожидается по линии управления

денты бакалавриата и специалитета,
14 – магистранты, 11 – аспиранты, 18 –
контрактники, 15 – учащиеся по
линии УМАМ.
Стоимость проживания в общежитиях «Горняк» и «Металлург» для
студентов, аспирантов и докторантов, обучающихся на бюджете
и очно, сейчас составляет 600
и 750 рублей (соответственно при
проживании в двухкомнатном
блоке вчетвером или вдвоем) и
1020 рублей (при проживании
в однокомнатном блоке).

Ïîäãîòîâèë Ñ.Ñìèðíîâ

М Н О ГА Я Л Е ТА
Горный институт проводил на
заслуженный отдых Виктора
Александровича Карноухова.
70 лет служил Родине ветеран
Великой Отечественной войны на
военном и мирном фронтах СССР и
России. Ратный подвиг и мирный
труд ветерана отмечен многими
орденами и медалями.
Мы не прощаемся с Вами, Виктор
Александрович, потому что «Не ста-

ëåòî-2014
Благодаря студенческим
профкомам МИСиС и МГИ
наши студенты получили
возможность отдохнуть
весело и с пользой.

Д

ень первый. На поезде в
Питер, а оттуда на автобусе в
поселок Березово – так началось наше увлекательное путешествие. В Березове мы получили все
необходимое снаряжение, прослушали инструктаж по технике безо-

реют душой ветераны». Вы были и
остаетесь нашим мудрым советником, наставником, другом.
«Ветераны уходят как песня,
Все тише и глуше напев,
Но душе от песни той тесно,
И от песни остался припев…»
Многая-многая лета Вам, дорогой
наш Виктор Александрович!

Êîëëåãè
набиралось по 6-7 человек от университета. В этом соревновании от
нашего института участвовали
только ребята. Далее нас ждал чемпионат по спортивному туризму:
преодоление препятствий, траверс
склона и переправа через водоем –

РАДОСТЬ ПОД ПАРУСОМ
Три насыщенных дня на
Ладожском озере принесли нам безудержную
радость. Отдых был замечательным! Хотим еще!

НА СУШЕ

И НА МОРЕ
Э

тим летом 590 студентов
объединенного университета – те, кто показал
высокие результаты в учебе,
общественной, культурной и
спортивной жизни вуза – получили возможность побывать по
профсоюзным путевкам в различных интересных местах.
Больше всего наших ребят
отдохнуло в пансионатах Краснодарского края: «Тешебс» 115 человек, «Радуга» – 90,
«Дельфин» – 50, «Островок» – 45,

«Экоотель» (сборы для команды
боксеров МГИ) – 22. Также
203 студента побывали в студенческом оздоровительном лагере
«Металлург» в абхазской Пицунде
(здесь же провели свой отпуск
пять сотрудников Московского
Горного с семьями); 40 – в туристско-оздоровительном комплексе имени А.В.Мокроусова в
Севастополе (Крым); 25 – на
озере Байкал (Иркутская область,
поселок Хунжир). Пожалуй, наиболее увлекательным летним

приключением для горняков
стало участие в межвузовской
регате на Ладоге.
Летний отдых явился темой
сентябрьской встречи ректора
А.Черниковой со студентами.
Ребята, побывавшие в разных
местах и отдыхавшие на различных турбазах, подготовили
презентации по каждой поездке. А.Черникова и студенты
обсудили впечатления от путешествий этого лета и планы на
будущее.

пасности – и вот… уже в легкой бескилевой парусной лодке – швертботе, готовые ринуться в путь.
Обучившись азам лодочной гребли, мы совершили более чем
шестичасовой переход вдоль
ладожских шхер к острову
Хепосари в окружении красивейшей природы и под ярким солнцем… Наконец – швартовка на
острове, где нас под музыку встретили организаторы. Завершился
первый день торжественным
открытием межвузовской регаты с
музыкальным вечером у костра и
представлением университетов.
День второй. Гвоздем этого дня,
начавшегося музыкальной зарядкой, стала сама регата. В команду

мы не заметили, как день подошел
к концу. А вечером организаторы
устроили дискуссионные площадки – каждый смог весело провести
время и познакомиться с участниками из других вузов.
День третий был в основном
посвящен интересным играм –
ориентированию по островам и
шхерам Ладожского озера под
названием «Остаться в живых»,
волейболу, веселым эстафетам…
Изюминку в программу внесли
великолепная походная баня и
купание в озере. Потом наступил
прощальный вечер и торжественное закрытие регаты с «fire show».
Невероятно грустно было прощаться с ребятами из других вузов,
с удивительной природой и,
конечно же, с организаторами,
которые сделали все, чтобы мы
запомнили этот отдых на Ладоге
надолго.

Ý.Ñàâèöêàÿ (ÑÀÏÐ-12)
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лез, помимо универсиады, тебе покорились
многие турниры?
– О своих титулах люблю говорить
так: побед не имею, надежд не теряю
(смеется, – ред.). А если серьезно,
выигрывал чемпионаты Московской
области, Центральной России,
дважды – юношеские первенства. В
апреле завоевал золото чемпионата
вузов Москвы, благодаря чему и
получил право участвовать в универсиаде.
– Откуда ты родом? Давно занимаешься боксом?
– Я родился в республике
Ингушетии, в городе Молгобеке. В
1999-м переехал в Якутск, где провел
большую часть жизни. Там же стал
заниматься боксом. Вначале эпизодически, а с пятого класса – серьезно. Бокс для меня открыл мой старший брат. Он очень строгий, с детства заставлял меня соблюдать
спортивный режим. Он – тоже боксер, и на первых порах был моим
тренером. Теперь, правда, по
результатам я его уже превзошел.
– И все же: почему бокс?
– В боксе не вижу ничего лишнего.
Это спорт настоящих мужчин: два
кулака и соперник – и больше ничего. Есть, скажем, бои без правил – их
я уважаю, но там уже начинаются
локти, ноги… Бокс формирует характер, развивает силу воли, терпение,
дисциплину, трудолюбие, физическую силу. Без этих качеств нет боксера. И мужчине без них тяжело. При
этом большинство боксеров –
истинные джентльмены. Они оставляют эмоции в зале, а за его пределами очень доброжелательны.
А.Гаракян, заслуженный тренер
России по боксу, наставник
И.Гиреева: Некоторые достигают
успехов благодаря матушке-природе, Илеза же она выдающимися
физическими данными не наделила:
он не слишком высокий, не отличается природной мощью. Ему приходится всего добиваться исключительно своим трудом. Он очень
мотивирован, целеустремлен, фантастически работоспособен. И это
приносит свои плоды в виде завоеванных титулов. Думаю, главные
победы у него впереди.

Триумфальным выдалось выступление сборной Горного института
НИТУ «МИСиС» на Всероссийской универсиаде, которая проходила
летом в Казани. Наши студенты вернулись из столицы Татарстана
с двумя золотыми, двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями, а также завоевали первое место в общекомандном зачете.
Наше интервью – с кандидатом в мастера спорта Илезом Гиреевым
(группа УЭР-1-11), который первенствовал в весовой категории до
60 кг. Несмотря на его многочисленные титулы, Илез оказался очень
простым, обаятельным и доброжелательным в общении. А еще
21 сентября нашему «золотому» боксеру исполнилось 20 лет.

Илез Гиреев:

«
Фото Г.Смирнова

– Желание уйти из бокса ни разу
не возникало?
– Возникало, и неоднократно.
Бывало, другие отдыхают, играют
в компьютерные игры, отплясывают
на дискотеках. А ты идешь по Якутску
на тренировку. Темно, холодно, градусов 40-50 ниже нуля. Думаешь:
зачем мне это надо? Но оказалось,
нужно было немного потерпеть.
И сейчас я рад, что тогда это понял.
Вообще бокс для меня – своего
рода наркотик. Случается, говоришь
себе: все, отдохну недели две.
Проходит несколько дней, и снова
тянет в зал.
– Твои родные – за тысячи километров. Редко с ними видишься?
– К сожалению, да. В Москве живу в
общежитии. И хотя родных рядом
нет, ощущаю серьезную моральную
поддержку – Ашота Ивановича
Гаракяна, заслуженного тренера
России по боксу, у которого я тренируюсь с момента моего поступления
в университет. Он мне и тренер, и
друг, и фактически мой родной
человек, который дает мне не только
боксерские, но и жизненные наставления. Очень его уважаю и очень
ему благодарен.

У НАС ТРЕНИРОВАЛИСЬ

ИТАЛЬЯНЦЫ
Сильнейшие боксеры
Италии провели тренировочные сборы на базе
спорткомплекса Горного
института НИТУ «МИСиС».

И

х четверо – двукратный чемпион мира, двукратный олимпийский финалист Клименто Руссо
(весовая категория – до 91 кг); чемпион мира, неоднократный призер чемпионатов мира и Европы, член олимпийской сборной Италии на трех
Олимпиадах Валентино Доменико
(весовая категория – до 60 кг) и бронзовый призер Олимпиады в Пекине и
чемпионата мира, дважды бронзовый призер чемпионатов Европы,
победитель многих международных
турниров и национальных первенств
Винченцо Пикарди (весовая категория – до 52 кг), а также их тренер
Франческо Дамиани, в прошлом –
также успешный боксер, серебряный
призер Олимпийских игр 1984 года,
чемпион мира среди профессионалов в тяжелом весе по версии WBO.
На протяжении 12 дней делегация тренировалась в зале бокса
Горного института НИТУ «МИСиС»
под руководством наших преподаАдрес редакции: 119991,
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вателей – заслуженных тренеров
России по боксу З.Хусяйнова и
А.Гаракяна и при помощи молодых
боксеров МГИ.
Это уже третий визит итальянских
спортсменов в Московский Горный
(и шестые совместные сборы наших
и итальянских «королей ринга»).
Первый из них состоялся в 2008 году,
когда итальянцы готовились у нас к
Олимпийским играм в Пекине.
Однажды и наша боксерская делегация в составе 8 человек провела
двухнедельные сборы в Италии,
причем все расходы на себя взяла
принимающая сторона.
11 сентября гости с солнечного
Апеннинского полуострова отправились на родину. Они улетели, но
обещали вернуться. Ведь налицо
такой факт: как только итальянские
боксеры стали тренироваться в стенах Московского Горного, они начали выступать гораздо лучше, завоевывая первые места на турнирах
самого высокого ранга. И нашим
боксерам совместные тренировки с
итальянскими коллегами приносят
положительный эффект. Так, после
этих занятий боксер-горняк Никита
Иванов сумел завоевать золото чемпионатов России и Европы.

БОКС –»

ЭТО МОЯ ЖИЗНЬ
– Сколько боев ты провел на универсиаде? Хорошо помнишь
своих соперников?
– Три боя. Ни один из них не дался мне
легко. Первый – с боксером из Казани.
Он выдался непростым, потому что
соперник был местным. Часто бывает,
что местные спортсмены пользуются
симпатией судей, поэтому такие бои
надо выигрывать убедительно.
Второй, полуфинальный бой –
с челябинцем. И третий, финальный, –
с боксером из Санкт-Петербурга по
фамилии Батрутдинов. Это был самый
принципиальный поединок: речь шла
не только о моей победе, но и победе
всей нашей команды. Дело в том, что
перед этим боем Никита Стогов (группа ТБ-1-09) взял золото в весовой
категории свыше 91 кг, а в весе до 81 кг
чемпионом стал питерец. Вот и получалось: если я выиграю, в общекомандном зачете возьмем верх мы,
если проиграю – они. Ситуация
осложнялась еще и тем, что соперник
мне достался опытный, на несколько
лет старше, мастер спорта. Тогда, как у
меня бои на универсиаде складывались непросто, он выиграл все поединки уверенно. Однако финал выявил сильнейшего.

– Каков распорядок жизни боксера?
– Зависит от того, готовимся ли мы к
турниру или просто тренируемся.
В обычном режиме встаю часов в
11 утра, четыре раза в неделю – тренировка, в среду и субботу – пробежка и баня. Бегаю обычно в парке
Горького. Воскресенье – выходной.
Во время подготовки к соревнованиям тренировочный процесс становится более напряженным. Встаю не
позже 10-и. Во время основной тренировки интенсивнее работаем по
«лапам», «грушам», в парах. Это
называется боевой практикой.
Добавляется двухнедельная общая
физическая подготовка – отжимаемся, качаем пресс. Важный процесс – возвращение к своему турнирному весу. Я, например, выступаю в весовой категории до 60 кг, а
между соревнованиями мой вес
доходит до 64-х, максимум – до
65 кг. Приходится сбрасывать. Чем
интенсивнее тренируешься, тем
быстрее уходит вес. Плюс контроль
питания: не есть после шести вечера,
исключить мучное, есть мясо, пить
бульон. Отказаться от значительного
потребления жидкости – жажду
лучше утолять горячим чаем.

Есть те, кто любит штурмовать горы. Среди них – недавний выпускник МГИ Валерий
Леонтьев (СП-В-08).
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НА БЕЗЫМЯННОЙ

ВЫСОТЕ
В
алерий и его друзья из альпинистской группы «Восточный
Гиндукуш» уже не один год
подряд совершают восхождения
на самые неприступные горные
вершины. Вот и в этот раз пятеро
смелых намеревались покорить
афганскую гору Тиргаран (высота –
6729 м), посвятив восхождение
25-летию вывода советских войск
из Афганистана.
Помешали этому боевые действия: афганскую провинцию, по
которой должен был пролегать
путь Валерия и его товарищей,
захватили боевики из
«Талибана». Пришлось разраба-
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А еще есть сборы – когда мы уезжаем готовиться к турниру на спортивную базу. На сборах я встретил
три своих дня рождения.
– В профессиональный бокс
перейти не планируешь?
– Профессиональный бокс сильно
отличается от любительского.
Профессионалы выступают без
защитных шлемов и без маек. Если
мы, любители, просто бинтуем
кисти рук под перчатку, то профессионалы выполняют так называемое тапирование, чтобы сжатие
руки и соответственно удар были
жестче. Различается и количество
раундов – скажем, в чемпионских
боях у профессионалов их всегда
двенадцать. Отличий много. Но
почему бы не попробовать? Мне
всего 20 лет.
– Ощущаешь себя известным?
– Если честно, я об этом не задумываюсь. В университете меня знают,
но, конечно, не все. Надеюсь, после
выхода этого интервью все изменится (смеется, – ред.). А вообще, когда
в апреле в зале бокса Горного проходил Чемпионат вузов Москвы, поддержка зрителей была колоссальной. Спасибо всем болельщикам!

кафедры физической культуры и
здоровья З.Хусяйнову за оказание
помощи в организации экспедиции.
Приятным последствием восхождения для Валерия и его друзей стали
награды – смельчаки удостоены
номерных знаков «Альпинист
Таджикистана».
Также в этом году группа экстремалов совершила увлекательную
поездку в Гренландию. Здесь на
кайтах – воздушных змеях, предназначенных для буксировки людей
и грузов – они пересекли весь полуостров!

Полоса подготовлена
С.Смирновым

тывать «план Б». Изучая карту местности, альпинисты обратили внимание на горный массив Лянгар
(в переводе – «путник»), где есть
несколько безымянных вершин-семитысячников. Туда участники экспедиции и отправились.
Через пять дней после старта они
взошли на безымянную вершину
высотой 6860 м. Здесь был установлен российский флаг и флаги родных для экстремалов городов
Одинцово и Москвы. Побывал на
этой высоте и вымпел спортклуба
Московского Горного. Таким жестом
В.Леонтьев и его товарищи выразили благодарность профессору
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